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ДОРОГИЕ ПЕРВОКЛАССНИКИ! 

Мы – ваши папы, мамы, бабушки и дедушки, ваши 

воспитатели и, вообще, все ваши старшие друзья – 

очень рады, что вы повзрослели и начинаете сегодня 

новую для вас школьную жизнь. До 1 сентября вы были 

маленькими детьми, могли в любое время отдыхать, 

играть, гулять. А сейчас у вас появились обязанности 

и ответственность. И так же, как взрослые каждый 

день идут на работу, чтобы приносить пользу, чтобы 

мы все могли хорошо жить, так и вы теперь будете 

каждый день ходить в школу, чтобы получать новые 

знания для вашей дальнейшей жизни. И самое главное, 

чтобы вы знали, как распределить время и силы, что-

бы оставаться всю жизнь активными, здоровыми и 

умными! 



Сегодня самыми частыми являются болезни сердца 

и сосудов. Эти болезни появляются при неправильном 

образе жизни. Поэтому от того, как вы будете жить 11 

школьных лет, как вы научитесь сохранять здоровье – 

зависит вся ваша взрослая жизнь и жизнь ваших мам и 

пап. 

Важно, дорогие первоклассники, знать, что наши со-

суды, сердце, правильная работа органов и даже внеш-

няя красота зависят от того, что мы едим. Жирные, пе-

ресоленные и пережаренные продукты при постоянном 

поступлении в организм приводят к отложению на то-

неньких стеночках сосудов жировых бляшек, которые 

мешают току крови и приводят к нарушению поступле-

ния кислорода к сердцу и другим важным органам. Чип-

сы, бургеры, жареная картошка, сосиски и колбаса по-

могают развитию болезней сердца и сосудов. 

 

А вот овощи и фрукты 

можно есть по 250-300 г в 

день! На переменке можно 

съесть яблоко или морков-

ку, перекусить огурчиком 

или грушей, побаловать 

себя апельсином. Очень по-

лезно по утрам есть кашу 

или творог, хорошо к зав-

траку добавлять йогурт, 

овощной салат, тертую 

морковь или свеклу.  



Эти продукты помогут провести генеральную уборку 

в животике, чтобы вредные вещества не мешали       

думать. Стакан молока или сока поможет вам проснуть-

ся и добавит сил и энергии для работы в школе. Обед 

должен быть сытным и горячим, а в полдник или ужин 

надо обязательно есть рыбные блюда. Самым полез-

ным и нужным мясом считается мясо кур, индейки! 

Помните рождественские мультики? Да-да! Там все 

настоящие герои едят индейку, именно поэтому они та-

кие сильные и умные! 

А почему, вы думаете, 

Маша все делает быст-

рее медведя? И очень 

быстро решает все          

вопросы?  

Да все потому, что со-

бирает в лесу ягоды и 

фрукты, часто ест 

овощи и кашу. Вот так 

то! 

 

 

Зачастую взрослые говорят вам: «Посиди уже! Хва-

тит бегать!» Но твой организм требует движения! Тебе 

хочется прыгать и бегать! И это действительно важно! 

Движение улучшает состояние сосудов и сердца, тре-

нирует их. Но двигаться тоже надо с умом! 



 

Попроси взрослых помочь 

тебе выяснить, какие 

нагрузки с учетом твоего 

развития будут полезны? 

Запишись в спортивную 

секцию. 

 

 

 

Спроси у мамы, сможете ли вы вместе ходить в бас-

сейн? Вечером помоги взрослым и позови их на про-

гулку. Ведь ты моложе и теперь достаточно взрослый, 

чтобы нести ответственность за семью. 

Вы все – «продвинутые» люди и очень увлечены 

компьютером и техникой. Но вы ведь и разумные су-

щества! И должны знать, что излишнее увлечение      

гаджетами может привести к нервным расстройствам, 

болезням глаз, нервной системы и многим другим забо-

леваниям. 
 

Именно поэтому надо 

научиться пользоваться 

техникой в разумных 

пределах и только с 

пользой. Занятия на 

компьютере не должны 

наносить вред здоровью, 

учебе и активному обра-

зу жизни! 



В первые учебные дни вам будет достаточно сложно 

– вы будете уставать от непривычного режима, новой 

информации, нового окружения. Не переживайте, пожа-

луйста! Постарайтесь после уроков и прогулки на возду-

хе часок полежать или, если захочется, даже немного 

поспать. После отдыха вы почувствуете новый прилив 

сил, легче выучите уроки и усвоите новый материал. 

 

 

Приучите себя ложиться 

спать в одно и то же вре-

мя, но не позже 10 часов 

вечера. Самый полезный 

сон бывает до полуночи. В 

это время восстанавли-

ваются силы, и вся ин-

формация укладывается в 

память. 

 

 

 

 

 

 

 

Да, еще немного информации для вас, уважаемые 

школьники! 

 



 

Не забывайте, что вы 

должны научиться оде-

ваться по сезону!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведь даже зайцы умеют переодевать теплую зим-

нюю шубку на более легкую летнюю! Поверьте, взрос-

лые не просто так советуют вам надеть варежки или 

шарфик, шапку или теплое белье! Опыт многих поколе-

ний научил их уметь одеваться по сезону, так, чтобы ор-

ганизму было хорошо, чтобы перегревание или охла-

ждение не приводили к болезням. Теперь этот опыт 

должен перейти и к вам. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С ПЕРВЫМ УЧЕБНЫМ ДНЕМ, 

ДОРОГИЕ ПЕРВОКЛАССНИКИ! 

УЧИТЕСЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ 

И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
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